










РЕФЕРАТ 

 

Объем диссертационной работы составляет 76 страниц и включает 11 

рисунков, 5 таблиц, 60 библиографических источников. 

Актуальность проектного управления в современной образовательной как 

метода организации и управления образовательными и другими 

организационными процессами значительно возросла. Создание проектов, 

касающихся финансовой грамотности подрастающего поколения, является 

востребованным, так как потребность в финансовом просвещении населения 

сильно возрастает. 

Целью работы является исследование теоретических основ проектной 

деятельности как подхода к управлению общеобразовательным учреждением, 

разработка путей реализации проекта «Финансовая грамотность» в рамках 

Программы развития общеобразовательного учреждения через взаимодействие 

образовательных учреждений. 

Научная новизна: предложен и обоснован авторский подход к 

определению понятия «проектная деятельность в рамках Программы развития 

общеобразовательного учреждения»; обоснована роль проектной деятельности в 

реализации Программы развития общеобразовательного учреждения. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке и 

подготовке к внедрению рекомендаций по развитию проекта «Финансовая 

грамотность» в процессе сотрудничества общеобразовательного учреждения и 

ВУЗа. 

В целях совершенствования проектной деятельности 

общеобразовательного учреждения, было предложено разработать пути 

реализации проекта «Финансовая грамотность» через взаимодействие 

образовательных учреждений. Проведенное исследование позволяет сделать 

вывод о том, что разработанный проект позволит успешному развитию 

взаимодействия между образовательными учреждениями.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день в образовательной среде важное значение приобрело 

проектное управление как метод организации и управления образовательными 

процессами. Это объясняется глобальной реструктуризацией в системе 

образования. Принцип сосредоточения инновационного и исследовательского 

потенциала предоставил место принципу сосредоточения на традиционных 

взглядах образования, которые требуют закономерного развития. 

Основная причина новой культуры управления, сформировавшейся за 

последние десятилетия и получившей название «управление проектами», – 

приобретение проектно-ориентированной формы, которая обуславливает 

необходимость использовать проектный подход в управлении. 

Для образования проекты имеют особое значение, т.к. они являются 

способом организации профессиональной деятельности образовательных 

организаций. Создание проектов, касающихся финансовой грамотности 

подрастающего поколения, является актуальным, так как необходимость в 

финансовом просвещении населения стремительно возрастает. Финансовая 

грамотность способствует изменению отношения к деньгам у молодежи, 

управлению ими, понуждает думать о будущем, планировать свои потребности 

[34]. 

Чтобы способствовать повышению качества образования и 

соответствовать современным требованиям ФГОС и общества, формируются 

образовательные сети разных форм, организуется социальное партнерство, 

создаются сетевые образовательные программы. Система сетевого 

взаимодействия предполагает возможность привлечения преподавателей 

высших учебных заведений и специалистов высокого уровня. Это позволяет 

улучшить организацию образовательного процесса, участвовать школьникам в 

научных исследованиях; создавать дополнительные условия по поддержке и 
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развитию одаренных детей; повысить качество образования и квалификацию 

педагогических кадров школы. 

Цель: исследование теоретических основ проектной деятельности как 

подхода к управлению общеобразовательным учреждением, разработка путей 

реализации проекта «Финансовая грамотность» в рамках Программы развития 

общеобразовательного учреждения через взаимодействие образовательных 

учреждений. 

Задачи: 

- определить роль проектной деятельности в системе управления 

общеобразовательным учреждением; 

- проанализировать процесс реализации проекта «Финансовая 

грамотность» в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации и 

выявить основные проблемы и перспективы дальнейшего развития данного 

проекта; 

- разработать направление развития проекта «Финансовая грамотность» 

через взаимодействие общеобразовательного учреждения и высшего учебного 

заведения. 

Объект исследования: муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение. 

Предмет исследования: управленческие отношения в процессе 

взаимодействия образовательных учреждений в реализации конкретного 

проекта и возможности их дальнейшего развития в рамках взаимодействия с 

ВУЗом. 

Научная новизна: 

- предложен и обоснован авторский подход к определению понятия 

«проектная деятельность в рамках Программы развития общеобразовательного 

учреждения». Проектная деятельность в рамках программы развития 

общеобразовательного учреждения – это процесс, в ходе которого создаются 

условия для разработки и реализации мероприятий, направленных на 
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качественные изменения образовательных процессов, получение более 

эффективных результатов деятельности образовательного учреждения, 

способствующих повышению конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг; 

- обоснована роль проектной деятельности в реализации Программы 

развития общеобразовательного учреждения. Организация мероприятий 

Программы развития общеобразовательного учреждения с использованием 

проектной деятельности повысит качество образовательной деятельности. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке и 

подготовке к внедрению рекомендаций по развитию проекта «Финансовая 

грамотность» в процессе сотрудничества общеобразовательного учреждения и 

ВУЗа. 

Цель и задачи исследования определили следующую структуру работы. 

Объем диссертационной работы составляет 76 страниц и включает 11 рисунков, 

5 таблиц, 60 библиографических источников. 

В первой главе рассматривается понятие проектной деятельности как 

подхода к управлению образовательным учреждением в рамках стратегического 

планирования. В работе обоснована роль проектной деятельности в реализации 

Программы развития общеобразовательного учреждения. Содержание 

Программы развития общеобразовательного учреждения рассматривается как 

инструмент стратегического планирования. 

Во второй главе проанализированы характеристики федерального проекта 

«Финансовая грамотность», общеобразовательного учреждения, а также 

отражены аспекты реализации данного проекта на территории муниципалитета. 

Третья глава раскрывает способы совершенствования проектной 

деятельности общеобразовательного учреждения. Предлагаются пути 

реализации проекта «Финансовая грамотность» через совместную деятельность 

общеобразовательного учреждения и высшего учебного заведения. 
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В качестве эмпирической базы использовались данные финансовой 

отчетности, а также данные о кадровом потенциале Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №22 им. Героя Советского Союза В.С. Маркова (далее – МАОУ СОШ 

№22). 

Методы исследования, которые были использованы в процессе написания 

работы, включили в себя: анализ литературных источников по теме 

исследования, анализ локальных документов исследуемого учреждения, 

сравнительный анализ, метод изучения и обобщения данных. 

По итогам диссертационного исследования магистрантом опубликовано 2 

работы общим объемом в 0,52 печатных листа, из них объем авторского текста 

составляет 0,38 печатных листов. 
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1 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

1.1 ПОНЯТИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ПОДХОДА К 

УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ В РАМКАХ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

В современных условиях на первый план выходят методы, которые 

позволяют четко определить картину будущего состояния общества. Одним из 

таких методов является стратегическое планирование. Стратегия показывает 

возможные пути развития, цели и общие идейные направления предстоящих 

изменений. Планирование является важнейшим этапом в жизни любой 

организации. Здесь закладывается основа для будущих успешных действий или 

неудач. 

Необходимость в стратегическом планировании возникает при растущей 

нестабильности среды, потребности в разработке более усложненных и 

детализированных систем управления. 

Стратегическое планирование является одной из функций стратегического 

управления. Представляет собой процесс выбора целей организации и путей их 

достижения. 

Стратегическое планирование является основой для всех управленческих 

решений. На выработку стратегических планов ориентированы функции 

организации, мотивации и контроля. При неиспользовании преимущества 

стратегического планирования отдельные люди и организации в целом не смогут 

четко оценивать цели и направления корпоративного предприятия. Также 

стратегическое планирование гарантирует основу для управления членами 

организации. 

Для реализации процесса стратегического планирования необходимо 

пройти несколько этапов: 
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- определить миссию и цели организации; 

- проанализировать среду, выполнив сбор информации, анализ сильных и 

слабых сторон организации, а также проанализировав ее потенциальные 

возможности на основании имеющейся внешней и внутренней информации; 

- выбрать нужную стратегию; 

- реализовать стратегию; 

- выполнить оценку и контроль выполнения [48]. 

Целевая функция возникает с момента установления миссии организации. 

В ней выражается философия и смысл существования организации. 

Миссия – это концептуальное намерение двигаться в определенном 

направлении. Как правило, миссия включает в себя детализированный статус 

организации, описание основных принципов работы, действительные намерения 

руководства, определение основополагающих хозяйственных характеристик 

предприятия. Миссия показывает устремленность в будущее, представляет 

направление усилий организации, ее приоритетные ценности. Следовательно, 

миссия не должна подчиняться текущему состоянию предприятия. Миссия не 

должна включать в себя в качестве цели создания организации получение 

прибыли, несмотря на то что это является важнейшим фактором 

функционирования предприятия [59]. 

Цель является конкретизацией миссии в организации в форме, которая 

доступна для управления процессом реализации. Основными характеристиками 

цели стратегического планирования являются: 

- четкий ориентир на определенный интервал времени; 

- измеримость и конкретность; 

- согласованность и непротиворечивость с другими миссиями и ресурсами; 

- контролируемость и адресность. 

Исходя из миссии и целей существования организации строятся стратегии 

развития и определяется политика организации. 
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Основываясь на миссии и цели существования организации происходит 

строение стратегий развития и определение политики организации. 

Стратегический анализ (или «портфельный анализ») является главной частью 

стратегического планирования. Авторы отмечают, что портфельный анализ 

выступает как инструмент стратегического управления, благодаря которому 

руководство предприятия может выявить и оценить свою деятельность для того, 

чтобы вложить средства в наиболее прибыльные и перспективные направления. 

Основной метод портфельного анализа – построение двухмерных матриц. 

При помощи таких матриц сравниваются производства, подразделения, 

процессы, продукты по соответствующим критериям. 

Существует три подхода формирования матриц (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Подходы к формированию матриц1 

 

Табличный подход. При таком подходе значения варьирующихся 

параметров возрастают по мере удаления от графы наименования этих 

параметров. При этом анализ портфеля ведется от левого верхнего угла к 

правому нижнему. 

Координатный подход – значения варьируемых параметров возрастают по 

мере отдаления от точки пересечения координат. Анализ портфеля здесь ведется 

от левого нижнего угла к правому верхнему. 

 
1 Составлено автором по [8] 

Подходы к формированию матриц 

Табличный подход 

Координатный подход 

Логический подход 
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Логический поход – анализ портфеля ведется от правого нижнего угла к 

левому верхнему. Данный поход чаще всего используется в зарубежных странах. 

В процессе стратегического анализа необходимо проводить анализ 

окружающей среды. Его результат – получение информации, на основании 

которой формируются оценки касательно текущего положения организации на 

рынке. 

Стратегический анализ окружающей среды подразумевает изучение 

составляющих: 

- внешняя среда; 

- непосредственное окружение; 

- внутренняя среда организации. 

Анализ внешней среды включает изучение влияния различных факторов, 

таких как экономика, политические процессы, правовое регулирование и 

управление, социальная и культурная составляющие общества, научно-

техническое и технологическое развитие общества, природная среда и ресурсы, 

инфраструктура и т.п. 

Основными компонентами анализа непосредственного окружения 

являются: поставщики, покупатели, рынок рабочей силы, конкуренты. В 

процессе анализа внутренней среды открываются возможности и потенциал, на 

который фирма может рассчитывать в конкурентной борьбе в ходе достижения 

своих целей. Анализ внутренней среды производится по направлениям: кадры 

фирмы, их квалификация, потенциал, интересы и т.п.; организация управления; 

производство, в том числе операционные, организационные и технико-

технологические характеристики и научные исследования, и разработки; 

маркетинг; финансы фирмы; организационная культура. 

Следующий этап – выбор стратегии. При стратегическом выборе 

формируются альтернативные направления развития организации, их оценка и 

выбор наиболее оптимальной стратегической альтернативы для реализации. 

Вместе с тем, стратегический выбор включает использование специального 
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инструментария, который состоит из количественных методов прогнозирования, 

разработки сценариев будущего развития, портфельного анализа (матрица БКГ, 

Матрица Маккинзи, SWOT-анализ и др.) [16]. 

Стратегия является долгосрочным качественно определенным 

направлением развития организации, которое касается сферы, формы и средств 

ее деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также 

позиции организации в окружающей среде, приводящее организацию к ее целям. 

Выбор стратегии осуществляется с учетом ряда характеристик: 

- конкурентная позиция фирмы в данной стратегической зоне 

хозяйствования; 

- перспективы развития стратегической зоны хозяйствования; 

- учет технологии, располагаемая фирмой (в некоторых случаях). 

Реализация стратегии процесс критический, потому что именно он 

способствует предприятию достичь поставленных целей в случае успешного 

осуществления. Реализация стратегии происходит через разработку программ, 

бюджетов и процедур. Их можно рассматривать в качестве среднесрочных и 

краткосрочных планов реализации стратегии. Основными составляющими 

успешного выполнения стратегии являются: 

- доведение до работников цели стратегии и планов с целью достижения с 

их стороны понимания стремлений организация, и вовлечение в процесс 

реализации стратегии; 

- своевременное обеспечение руководством поступления всех 

необходимых для реализации стратегии ресурсов, формирование плана 

осуществления стратегии в виде целевых установок; 

- решение каждым уровнем руководства своих задач в процессе 

реализации стратегии, осуществление закрепленных за ним функций. 

Оценка выбранной стратегии состоит в ответе на вопрос: приведет ли 

реализуемая стратегия к достижению своих целей? 
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При соответствии стратегии целям организации, дальнейшая ее оценка 

осуществляется по следующим направлениям: 

- выбранная стратегия соответствует состоянию и требованиям окружения; 

- данная стратегия соответствует потенциалу и возможностям фирмы; 

- заложенный риск приемлем в стратегии. 

Оцениваются результаты реализации стратегии, и далее, через систему 

обратной связи реализуется контроль деятельности организации. В ходе него 

возможна корректировка предыдущих этапов. Принципы стратегического 

контроля по И. Ансоффу: 

- неопределенность и неточность расчетов могут привести неудачному 

исходу стратегического проекта. Это недопустимо, так как расходы должны 

приводить к запланированным результатам. Но внимание нужно 

сконцентрировать на окупаемости расходов, нежели на контроле за бюджетом, 

как в обычной практике; 

- в течение жизненного цикла нового товара, каждая контрольная точка 

надлежит оценке окупаемости расходов. При превышении окупаемости 

контрольного уровня, реализация проекта может быть продолжена. При уровне 

ниже контрольного, необходимо выбрать и другие возможности, в том числе 

прекращение проекта [8]. 

Высшее руководство выполняет следующие функции в процессе 

стратегического планирования: 

- детально изучается состояние среды, целей и разработки стратегий: 

окончательно уясняется сущность определенных целей и более широко 

доводятся идеи стратегий и смысла целей до сотрудников; 

- принимаются решения по эффективности использования ресурсов, 

которые имеются у фирмы; 

- принимаются решения по организационной структуре; 

- проводятся необходимые изменения в организации; 
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- пересматривается план выполнения стратегии при возникновении 

непредвиденных обстоятельств. 

Изменения, которые происходят в ходе реализации стратегий именуются 

стратегическими изменениями. Формы перестройки организации следующие: 

- радикальное преобразование; 

- умеренное преобразование; 

- обычные изменения; 

- несущественные изменения. 

Для проведения изменений необходимо вскрытие, анализ и предсказание 

того, какое сопротивление возможно встретить, при планировании изменений 

уменьшить до допустимого минимума данное сопротивление и установить 

статус-кво нового состояния. Задача контроля – выяснить, реализуются ли цели 

при осуществлении стратегии [51]. 

На практике стратегическое планирование реализуется различными по 

своей сути подходами: процессный, ситуационный, системный и проектный. 

Наиболее современным и востребованным подходом на сегодня является 

проектный. Данный подход ведения деятельности хозяйствующего субъекта все 

чаще встречается на рынке. Организации постепенно переходят на проектные 

типы организационных структур, позволяющие в короткие сроки собрать 

команду, которая способна совместно реализовать краткосрочный или 

среднесрочный проект. 

Последовательным стало внедрение проектного подхода в стратегическое 

планирование. Формирование и внедрение стратегии через проектный подход 

подразумевает то, что все исполняемые изменения также будут выстраиваться в 

проектной форме. Подвижность организационной структуры дает возможность 

вовремя консолидировать соответствующие ресурсы для выполнения 

конкретной задачи. Жесткое закрепление функционала каждого подразделения 

не дает такой возможности. 
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Вопросы по управлению проектно-ориентированной организацией на 

сегодняшний день рассматриваются как отечественными, так и зарубежными 

исследователями. Одним из них является профессор университета прикладной 

науки Форарльберг В. Кремзер. Его разработки нацелены на создание алгоритма 

внедрения гибкой, процессно-ориентированной организации управления 

проектами [15]. 

Профессор университета Вильяма и Мэри в США Р. Гарайс считает 

необходимым произвести синтез процессного и проектного подходов 

стратегического планирования чтобы разработать более универсальный и 

эффективный макет организационных изменений. Р. Гарайс определил 

следующие этапы перехода к процессно-проектной форме планирования [12]. 

Формирование наиболее гибкой и подвижной организационной 

структуры, и в зависимости от типа проекта предполагающую постоянную 

трансформацию. Особая значимость в этом вопросе касается нормативно-

правового аспекта, а именно – должностным инструкциям. В рамках проектной 

формы предполагается, что сотрудник имеет возможность в разных проектах 

выполнять разные функции. Определение регламента прав и обязанностей 

сотрудника (в рамках одного проекта или всего рабочего процесса) будет 

являться решением руководителя конкретной компании. 

Создание алгоритмов и механизмов реализации процессов в проектной 

форме. Данный этап включает: 

- построение других вариантов реализации процессов; 

- приспособление системы управления компанией и к выполнению 

проектов; 

- создание регламентов взаимодействия владельцев процессов с 

руководителями проектов. 

Разработка механизмов унификации подходов к реализации проектов. 

Любой проект должен иметь максимально типичную структуру выполнения. Это 

необходимо для того, чтобы не приходилось снова и снова разрабатывать 
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последовательность действий. Это ускорит процесс ведения проектов и повысит 

эффективность работы. 

Таким образом, практически любая организация может перейти на 

проектную форму, последовательно внедряя изложенные выше этапа. Гибкость 

организации сильно зависит от того, как способно руководство принять быстрые 

и обдуманные решения, с одной стороны, укладывающиеся в долгосрочную 

стратегию, а, с другой, учитывающие реальное положение дел и изменяющиеся 

условия внешней и внутренней среды [21]. 

В соответствии с основной целью и задачами исследования, проектную 

деятельность как метод управления необходимо рассматривать в рамках 

системы образования. Управление образовательным учреждением должно быть 

эффективным, а также соответствовать нынешним тенденциям развития 

образования, поэтому проектный метод планирования деятельности необходим 

для использования образовательными организациями. 

 

1.2 РОЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Проектный менеджмент и его применение в управлении образовательной 

организацией рассматривается в работах С.К. Бажина, Т.Г. Волченковой, Е.Б. 

Куркина, И.В. Гусарова, А.М. Моисеева, О.Г. Прикот, А.В. Мочалова, А.И. 

Шевченко, А.М. Новикова и других. 

Проектный менеджмент в середине ХХ века начинает развиваться в 

качестве самостоятельного научного направления менеджмента. Профессор О.Г. 

Прикот отмечает, что целью проектных технологий как методологии считается 

превращение процесса управления инновациями из стихийной, часто 

непредсказуемой деятельности в дело профессионала, формулирование 

требований к квалификации менеджеров, которые участвуют в проекте. С 
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помощью методологии управления проектами можно успешно реализовать 

проект. Также это позволяет выстроить технологическую последовательность 

его разработки и реализации, следовательно, снизить риски ошибок управления 

[44]. 

Развитие образовательной организации является закономерным, 

управляемым (самоуправляем) изменением самой организации, включая цели, 

содержание, методы, формы организации педагогического процесса, 

управляющую систему, которое приводит к новому состоянию субъекта 

развития, а также достигается качественно новые результаты образования. Два 

данных состояния оцениваются согласно результатам деятельности [49]. 

Исходя из этого, развитие образовательной организации можно 

рассматривать в качестве процесса качественных изменений в ее компонентах и 

структуре. Итог изменений – достижение качественно новых результатов. 

Согласование темпов развития всех ее частей (элементов), всех субъектов 

управления этим развитием и их действий обеспечит успешное развитие 

образовательной организации как системы [14]. 

Развитие образовательного учреждения в качестве стратегии улучшенного 

качества образования происходит не только за счет умения руководителя 

предсказать реальные возможности проектных изменений, но и за счет 

формирования готовности и заданием направленности усилий для всех 

участников образовательного процесса в условиях изменений. А.И. Шевченко 

считает, что в условиях активных изменений в обществе, проектный метод 

оказывается достаточно новым и основным способом соответствующих 

изменений в образовании, создании условий и выявлении внутренних 

механизмов его развития [36, 50]. 

Системное проектирование способствует целостному развитию 

образовательного учреждения. Проектирование при этом необходимо 

рассматривать в качестве неотъемлемой части, обязательного этапа единого 

процесса налаженного развития системы [60]. 



17 

При проектировании решаются важные задачи и исследуются три 

основных этапа в развитии организации (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Этапы развития организации2 

 

По мнению А.И. Пригожина, развитие образовательной организации 

является как обусловленным и одновременно саморегулирующимся процессом. 

Следовательно, можно сделать предположение, что проектная деятельность 

может выступать как цель на этапе ее становления, и саморегулируемый 

механизм, который определяет дальнейшее развитие деятельности 

образовательного учреждения [43]. 

В российском образовании появляется тенденция, что каждому 

образовательному учреждению необходимо найти индивидуальный путь 

развития, в том числе через реализацию программы развития образовательного 

учреждения, инновационные проекты, которые в дальнейшем становятся 

универсальным средством управления перспективным развитием. На 

сегодняшний день, практика преобразований образовательных учреждений 

привела к возникновению серьезных противоречий между существующей 

потребностью в стремительном развитии и неумением руководителей к 

проектированию как процессу осознания и построения на практике качественно 

нового образа педагогического объекта [17]. 

Чтобы образовательная организация эффективно развивалась, 

руководителю необходимо принимать управленческие решения и действия 

опережающего характера. В условиях осуществления национального проекта 

 
2 Составлено автором по [51] 
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«Образование» и комплексной модернизации образования до 2020 г. одна из 

основополагающих характеристик современного руководителя 

общеобразовательного учреждения (далее – ОУ) – способность к проектной 

деятельности, свободному изменению реальности на основании «модели 

потребностей будущего» [1, 3]. 

В проектной деятельности предполагается преобразование реальности. 

Проектная деятельность строится на основе соответствующей технологии, с 

возможностью унифицирования, освоения и совершенствования. 

Руководителю современного образовательного учреждения необходимо 

осуществление проектных действий и моделирование таких пространств, в 

которых можно увидеть воспроизведение, транслирование и развитие проектной 

культуры педагогических и ученических коллективов [51]. 

Навыками проектирования необходимо овладеть руководителю 

образовательного учреждения, так как проектирование имеет широкий спектр 

применения в системе образования на всех уровнях организации. Логика 

проектирования дает возможность к более полному осуществлению прогнозно-

аналитических и управленческих функций. Проектная деятельность 

обеспечивает новые возможности в части повышения конкурентоспособности 

образовательного учреждения на рынке образовательных услуг, так как умения 

по разработке социально значимых проектов и оформление заявки на его 

финансирование является реальной возможностью инновационного развития 

[18]. Также в ходе проектной деятельности выстраивается и осуществляется 

деятельность по достижению необходимых педагогических результатов, более 

продуктивных по сравнению с существующими достижениями, происходит 

формирование отказа от традиционных образцов профессиональной 

деятельности, которые неприменимы в условиях проектно-преобразующей 

парадигмы. Это дает основу для инновационных трансформаций [54]. 

Перечисленным требованиям соответствует форма проектных конкурсов 

различных уровней. Примером такой формы является объявление о проведении 
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конкурсного отбора образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы [5]. 

А.И. Шевченко отмечает, что, проектная деятельность в образовании 

имеет свои особенности, требует построения связей с другими видами 

социальных практик, создания общественных объединений, которые 

ориентированы на цели образования, выявление существенно новых 

образовательных ресурсов, определения общественно важной образовательной 

политики, принятие ответственности за социальные результаты реализуемых 

инициатив [50]. 

При организация проектной деятельности на разном уровне системы 

образования предполагается использование следующих организационных форм 

(рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Формы организации проектной деятельности3 

 

Организация ярмарок и конкурсы проектов с целью получения гранта. 

Благодаря грантам осуществляется необходимая помощь проектам, не 

являющимися прибыльными, но имеет важное значение в развитии общества, 

города или образовательного учреждения. Деятельность, которая не получает 

 
3 Составлено автором по: [31] 

Формы организации проектной деятельности в системе образования 

Организация ярмарок и конкурсов проектов 

Государственно-общественное управление 

Государственное и частное партнерство 
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достаточное финансирование со стороны государства, также можно поддержать 

с помощью гранта. 

Государственно-общественное управление. Согласно статье 8 ФЗ «Об 

образовании в РФ», государственно-общественное управление определяется 

двумя составляющими, то есть, наличием двух разных субъектов деятельности и 

управления ею: субъект государственный и муниципальный с одной стороны, и 

субъект общественный с другой стороны [7]. 

Государственное и частное партнерство. Данная форма оказывается 

особенно актуальной, при условии предложения благотворителями и 

социальными инвесторами в виде условия получения долгосрочного 

финансирования возможность участия в создании программ развития и 

контролировании их исполнения [47]. 

Сетевое взаимодействие. Является системой горизонтальных и 

вертикальных связей, которая обеспечивает получение доступного 

качественного образования для всех категорий граждан, гарантирует открытость 

образовательных организаций, а также обеспечивает вариативность 

образования, повышение профессиональных компетенций педагогов и 

использование современных информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). 

Сетевое взаимодействие усиливает ресурсы образовательного учреждения 

за счет ресурсов иных учреждений, будучи являясь результатом проектного 

замысла участников. Сетевое взаимодействие является актуальным как в 

качестве примера, но в виде индикатора, позволяющего определить уровень 

имеющегося опыта и пополнить нечто новым, что будет способствовать 

эффективности будущей работы. Принимая участие в едином целеполагании, 

участникам сети необходимо согласование механизмов взаимодействия, 

обговаривание результатов деятельности [53]. 

Таким образом, использование проектного подхода становится одним из 

главных принципов организации образовательных процессов, так как проектная 
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деятельность в условиях меняющегося общества является показателем 

инновационного качества образования, позволяет сформировать 

профессиональную субъектность участников образовательного процесса, 

становится мощным стимулом для развития его познавательных интересов и 

перспективной опорой в выборе жизненных стратегий [31]. 

После проведения анализа источников по изучаемой теме, было 

сформулировано авторское определение. Проектная деятельность в рамках 

программы развития общеобразовательного учреждения – это процесс, в ходе 

которого создаются условия для разработки и реализации мероприятий, 

направленных на качественные изменения образовательных процессов, 

получение более эффективных результатов деятельности образовательного 

учреждения, способствующих повышению конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг. 

Проектная деятельность повсеместно используется в различных видах 

деятельности. В образовании проектный метод используется при решении 

проблем на региональном или федеральном уровне. В рамках конкретного 

образовательного учреждения применение проектной деятельности в качестве 

инструмента повышения качества образования ранее не рассматривалось 

авторами. При работе в общеобразовательном учреждении можно заметить, что 

в первую очередь, деятельность направлена на выполнение муниципального 

задания. Не все школы используют проектный метод для улучшения 

качественных показателей образовательной деятельности. Порой, делая что-то 

полезное и хорошее, это дело «подгоняется» под проект только при 

необходимости отчетности. При этом теряется целостность проведенной работы, 

сложно оценить ее результативность. Опыт педагогической деятельности, а 

также анализ деятельности образовательных организаций позволили сделать 

вывод о том, что при планировании действий по улучшению качественных 

показателей необходимо использовать проектную деятельность для достижения 

более эффективных результатов. 
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1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТА 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Общая теория управления рассматривает стратегию в виде сложного 

инструмента метода планирования [49]. 

В менеджменте образования стратегия является долгосрочным 

расширенным планом работы системы образования, образовательного 

учреждения, обеспечивающий непротиворечивость всех составляющих планов 

системы образования Учитывая специфику деятельности некоторых 

образовательных организаций, стратегия развития может быть представлена как 

основа для инноваций, создания иных технологий работы с обучающимися. 

Повышение эффективности образовательного и управленческого процессов 

возможно рассматривать как условие, при обеспечении общей осмысленности 

действий участников образовательного процесса, формировании гибкой 

кадровой политики, изменении системы управления, создании основы для 

формирования и применения инновационного потенциала, конкурентных 

преимуществ и затрагивающая все стороны образовательной организации, 

подразумевающий создание конкурентного преимущества в основе [20]. 

Главной целью стратегии развития является концентрированный рост, 

который имеет системный характер, а также затрагивает всю сферу деятельности 

образовательной организации. В стратегии объединяются все части и 

направления деятельности системы образования или образовательной 

организации в одно целое и происходит анализ сценариев будущего. Стратегия 

развития образовательной организации на данный момент необходима, чтобы 

достичь высоких результатов в конкурентоспособной среде и сформировать 

позитивный имидж образовательных организаций, а также системы образования 

в целом. Несмотря на это, администрация большого количества 

общеобразовательных школ неответственно относятся к процессу составления 
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документа стратегии развития, хотя нужно отметить, что каждая 

образовательная организация является уникальным элементом образовательной 

системы, функционирующим в определенной экономической, социально-

демографической и образовательной ситуации. Следовательно, стратегические 

цели и задачи, которые стоят перед школой, невозможно сформулировать 

универсальными для всех, поэтому требуют отдельной разработки [27]. 

В настоящее время в школах разработаны и корректируются программы 

развития – это система действий, которая предписывается субъектам управления 

образования, и направлена на достижение его целей; образ желаемого будущего; 

состав и структура действий по переходу из состояния настоящего в будущее. 

Стратегия развития – самостоятельный документ по отношению к программе, но 

тем не менее, очень часто стратегию развития отождествляют с понятием 

программы развития, так как наблюдается частичное совпадение по 

структурным элементам. Как в стратегическом плане, так и в программе 

развития общеобразовательного учреждения, определяется общая 

направленность; концентрируется внимание на стратегических целях, 

тактических задачах, перспективных направлениях, которые выявлены через 

анализ потенциала, сильных и слабых сторон образовательного учреждения, 

возможные сценарии развития, ожидаемые результаты [35]. 

Стратегия развития общеобразовательного учреждения в настоящий 

момент должна соответствовать следующим критериям: 

- ориентированность на проблемы, четкая нацеленность на решение 

обнаруженных актуальных проблем общеобразовательного учреждения; 

- спланированность, реалистичность и выполнимость, просчитанность по 

ресурсам и времени; 

- ясность, привлекательность, мотивация и объединение субъектов 

образовательного пространства; 

- создание новых связей в системе партнерских отношений; 

- демонстрация ясного выбора основных приоритетов; 
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- гибкость и адаптивность, открытость к изменениям; 

- ориентированность на индивидуальность и возможности своей школы, 

организационную культуру; 

- контролируемость, которая позволяет осуществить конкретный анализ и 

оценку [41]. 

В реальности имеющиеся программы развития не показывают 

противоречия между системной организацией и реформированием образования 

на федеральном и региональном уровнях, между ресурсным обеспечением 

организации качественного общего образования и отсутствием стратегической 

направленности в разработке программ развития деятельности образовательных 

организаций; между наличием методического обеспечения для разработки 

стратегий развития образовательных систем на региональном уровне и 

отсутствием преемственности подобного методического обеспечения на уровне 

отдельных образовательных организаций. К перечисленным противоречиям 

дополнительно можно добавить несоответствие возможности реализации 

стратегического направления в профессиональной деятельности руководителя 

образовательным учреждением и недостаточного его научно-теоретического 

обоснования и несоответствия между высоким потенциалом, компетентностью 

руководителей школ в сфере управления и отсутствия у них методических 

средств для осуществления системного стратегического планирования [50]. 

Выявленные противоречия между требованиями к стратегии развития, 

программе развития школы и действительным их содержанием побуждают 

разработать методику планирования развития общеобразовательных 

учреждений и средних общеобразовательных школ, учитывая наличие 

прогрессивного опыта. Для развития и эффективной деятельности 

образовательных организаций в настоящее время оптимальной является 

стратегия системных преобразований. Данная стратегия станет результативной, 

если будет опираться на миссию общеобразовательных и средних 

общеобразовательных школ в данном обществе; при разработке на основе 
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стратегического выбора, определения базовых принципов и разработки 

механизмов системного развития общеобразовательных и средних 

общеобразовательных школ. Учитывая специфику образовательной ситуации, 

осуществляемой образовательной деятельности, ориентация на рациональное 

использование ресурсного обеспечения и кадрового потенциала 

образовательной организации [10]. 

Разрабатывать стратегию развития образовательной организации, прежде 

всего, необходимо, опираясь на определение миссии, стратегический выбор и 

базовые принципов ее деятельности, включение постановки стратегических 

целей и задач, а также механизмов реализации и оценки эффективности 

Программы развития как инструмента управления образовательной 

организацией [45]. 

Реализация стратегии или программы развития помогает школе в 

достижении высоких объективных результатов образовательной деятельности, 

повышении качества образования, стимулировании активности руководства 

школы в эффективном использовании ресурсов и изыскании дополнительных 

источников финансирования образовательной деятельности [24]. 

Инструменты проектной деятельности широко используются 

общеобразовательными учреждениями города Серова. Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №22 им. Героя Советского Союза В.С. Маркова не является исключением. 

Программа развития образовательного учреждения построена на основе 

проектов. 

Программа развития МАОУ СОШ №22 является нормативно-

организационной основой, которая определяет стратегию совершенствования 

системы образования в соответствии с приоритетами федеральной и 

региональной образовательной политики, развитием системы образования 

Серовского городского округа. Опыт реализации программы прошлого периода 



26 

(2014-2019 гг.) показал, что использование проектов позволяет более полно 

осуществлять прогнозно-аналитические и управленческие функции. 

Целевыми показателями Программы выступали: 

- формирование духовно-нравственной личности, обладающей 

гражданской позицией, навыками нравственного поведения; 

- развитие системы сохранения здоровья учащихся школы; 

- расширение школьной сети вариативного образования; 

- укрепление кадрового потенциала системы образования школы, развитие 

содержания и методов образования; 

- внедрение в практику новых педагогических техник и технологий, 

методов и средств воспитания и обучения; 

- разработка нормативных локальных актов, обеспечивающих 

деятельность по реализации программы развития школы в рамках Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [7]. 

Программа развития школы на период 2015-2019 гг. была разработана 

педагогическим коллективом. В программе отражены тенденции развития 

школы, охарактеризованы главные проблемы и задачи работы педагогического 

и ученического коллективов, представлены меры по изменению содержания и 

организации образовательного процесса. 

Реализация поставленных целей и задач в Программе развития была 

осуществлена через внедрение системы проектов, воплощающих приоритетные 

направления работы ОУ на период 2015-2019 гг.: «Новые образовательные 

технологии в образовательном процессе», «Программа Здоровье», «Гражданско-

патриотическое воспитание», «Электронная учительская», «Система оценки 

качества», «Одаренный ребенок», «Управление образовательным 

учреждением». 

Для реализации каждого из проектов были созданы творческие группы. 

Функцию общей координации реализации Программы выполнял Методический 

совет школы. Участие общественности определялось через представление 
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промежуточных результатов на заседаниях Наблюдательного совета, Совета 

общеобразовательного учреждения и общешкольного родительского комитета. 

Мероприятия по реализации проектов являлись основой годового плана работы 

школы. Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных 

проектов представлялась на педагогическом совете и Совете ОУ 1 раз в два года, 

а также включалась в годовой анализ ОУ, публичный доклад директора школы. 

Каждый из проектов курировался представителем администрации, назначенным 

приказом директора ОУ. Вопросы оценки хода выполнения Программы, 

принятия решений о завершении отдельных проектов, внесения изменений в 

реализацию проектов решал педагогический совет ОУ. 

Вышеописанная программа была успешно реализована, что послужило 

огромным опытом для школы. На данный момент в образовательном 

учреждении разрабатывается новая программа развития школы на период 2020-

2024 гг. Она также будет включать в себя систему проектов, которые обеспечат 

продуктивную деятельность в рамках школы и города в целом. В новую 

программу развития школы планируется включить проект по формированию 

навыков финансовой грамотности у обучающихся на всех уровнях образования 

[6]. 

На основании рассмотренного тематического материала по главе I был 

сформулирован ряд выводов: 

- стратегическое планирование позволяет комплексно спланировать 

многие аспекты деятельности организации, обеспечивая основу для 

управленческих решений; 

- роль проектной деятельности в рамках программы развития 

общеобразовательного учреждения заключается в качественных изменениях 

образовательных процессов, получении более эффективных результатов 

деятельности образовательного учреждения и повышении 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг; 
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- программа развития общеобразовательного учреждения направлена на 

решение стратегических задач, позволяет школе достигнуть высоких 

объективных результатов в образовательной деятельности. 
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2 УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ – 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №22 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.С. МАРКОВА 

 

Учредителем Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №22 им. Героя Советского 

Союза В.С. Маркова является Муниципальное образование Серовский 

городской округ в лице администрации Серовского городского округа. Дата 

создания образовательного учреждения: 23 октября 1936 года. Место 

нахождения: город Серов, Свердловская область, ул. Калинина, 28. 

В МАОУ СОШ №22 обучающиеся проходят через все ступени общего 

образования: начальное общее, основное общее, среднее общее. 

В общеобразовательном учреждении действует как очная, так и очно-

заочная форма обучения. 

Нормативные сроки обучения: 

- при получении начального общего образования – 4 года; 

- при получении основного общего образования – 5 лет; 

- при получении среднего общего образования – 2 года. 

Численность обучающихся составляет: по очной форме обучения – 1517 

человек (из них 37 детей с ОВЗ), очно - заочной форме обучения – 7 человек. 

Количество обучающихся на каждой ступени общего образования (рисунок 4): 

- начальная школа – 717 человек; 

- основная школа – 694 человек; 

- средняя школа – 106 человек. 



30 

 

 

Рисунок 4 – Количество обучающихся на каждой ступени общего образования 

в МАОУ СОШ №224 

 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение): русский. 

Федеральные государственные образовательные стандарты: ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ГОС 2004, ФГОС ОВЗ [38]. 

Структура управления МАОУ СОШ №22 представлена на рисунке 5. 

Управление общеобразовательной школой состоит из нескольких 

подразделений, которыми управляет директор: главный бухгалтер, специалист 

по кадрам, заместители директора, секретарь, инженер-программист, педагог-

библиотекарь [52]. 

 

 

 

 

 

 
4 Составлено автором по [38] 
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Рисунок 5 – Структура управления в МАОУ СОШ №225 

 

Информация о кадровом составе представлена на диаграммах. Количество 

педагогических работников, имеющих высшее образование, составляет 57%, 

среднее профессиональное – 43% (рисунок 6). 

 

 

 

 

 
5 Составлено автором по: [52] 
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Рисунок 6 – Информация об уровне образования педагогических 

работников в МАОУ СОШ №226 

 

Соотношение количества педагогических работников по возрасту можно 

увидеть на рисунке 7 [46]. 

 

 

Рисунок 7 – Информация о возрасте педагогических работников7 

 

 
6 Составлено по [46] 
7 Составлено по [46] 
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В МАОУ СОШ №22 преобладает количество педагогических работников 

в возрасте от 41 до 50 лет (27 человек). Минимальное количество занимает 

возрастной диапазон от 61 до 70 лет (7 человек). 

Количество педагогов, имеющих педагогический стаж от 0 до 10 лет – 27 

человек, от 11 до 20 лет – 23 человека, от 21 до 30 лет – 19 человек, от 31 до 40 

лет – 16 человек, от 41 до 50 лет – 4 человека (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Информация о педагогическом стаже педагогов МАОУ СОШ №228 

 

Материальная база образовательного учреждения представлена в таблице 

1. Состоит их учебно-методических помещений (кабинеты начальных классов, 

русского языка и литературы, биологии, химии, физики, математики, географии, 

информатики, истории, иностранного языка, ОБЖ, музыки, обслуживающего 

труда, библиотеки, «Светофор», актовый зал), а также спортивных помещений 

[30]. 

 

 

 
8 Составлено автором по [46] 
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Таблица 1 – Материальная база МАОУ СОШ №229  

Помещения Кабинеты Оборудование 

Учебно-

методические 

(43 кабинета) 

кабинеты начальных 

классов (18 

кабинетов) 

гербарий, скелет человека на штативе, коллекция 

промышленных образцов тканей, ниток, 

фурнитуры, модель-аппликация «Классификация 

растений и животных», муляжи предметов, 

овощей, фруктов, портреты зарубежных писателей, 

комплект лабораторного оборудования для 

предмета «Окружающий мир», комплект для 

практического изучения предмета «Окружающий 

мир», оборудование для проведения 

экспериментов, базовый набор ЛЕГО для 

начальной школы, демонстрационные учебные 

таблицы (русский язык, литерное чтение), 

репродукции картин и художественных 

фотографий для начальной школы, модель-

аппликация демонстрационная по обучению 

грамоте родного языка, демонстрационные 

таблицы по математике для начальной школы, 

демонстрационные учебные таблицы по 

окружающему миру, электронные средства 

обучения CD/DVD видеофильмы, интерактивные 

плакаты 

кабинеты русского 

языка и литературы 

(5 кабинетов) 

Интерактивная доска «IQ Board» 1 шт., проектор 

BENQ MP511 1 шт., МФУ XEROX Laser 1 шт., 

ноутбук «Emachines» 1шт, документ-камера 1 шт, 

планшет I Pad 1шт, CD-диски 16 шт., аудиокассеты, 

таблицы по темам литературы и русского языка 

кабинеты биологии с 

лаборантской (2 

кабинета) 

Оборудование кабинетов химии и биологии: весы 

электронные, гигрометр, демонстрационный 

прибор для получения газов, набор микроскопов, 

 

 
9 Составлено автором по [30] 
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Продолжение таблицы 1 

Помещения Кабинеты Оборудование 

 кабинет химии с 

лаборантской (1 

кабинет) 

прибор для демонстрации водных свойств почвы, 

прибор для демонстрации всасывания воды, 

прибор для обнаружения дыхательного газообмена 

у растений, прибор для определения состава 

воздуха, стереомикроскоп, цифровой датчик 

частоты дыхания, набор микропрепаратов, 

цифровой датчик дыхания, цифровой датчик 

регистрации ЭКГ, цифровой датчик давления, 

цифровой датчик пульса, Микролаборатория для 

химических анализов 

кабинет физики с 

лаборантской (1 

кабинет) 

секундомер электронный, термометр, цифровой 

датчик напряжения, цифровой датчик 

температуры, цифровой датчик тока, электронный 

конструктор, цифровой датчик освещенности, 

цифровой датчик угла, цифровой датчик 

влажности, набор демонстрационный 

«Постоянный ток», набор демонстрационный 

«Полупроводниковые приборы», набор 

демонстрационный «Электрический ток в 

вакууме», набор демонстрационный «Звуковые 

колебания и волны», цифровая лаборатория 

учащегося по физике, набор лабораторный 

«Электричество», набор демонстрационный 

«Механические явления», набор 

демонстрационный «Молекулярная физика и 

тепловые явления», набор демонстрационный 

«Газовые законы и свойства насыщенных паров» 

набор демонстрационный «Геометрическая 

оптика», набор демонстрационный «Волновая 

оптика», установка для изучения фотоэффекта, 

набор лабораторный «Механика» 
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Продолжение таблицы 1 

Помещения Кабинеты Оборудование 

 кабинеты 

математики (4 

кабинета) 

Доска аудиторная (рекомендуемый размер 100 х 

300 см. – 3-х элементная с пятью рабочими 

поверхностями. Возможна комбинация мел-

маркер);  

Комплект инструментов классных: линейка, 

циркуль, угольник, транспортир и др. 

(рекомендуемая комплектация с жестким пеналом, 

навешиваемым на стену и магнитным держателем 

инструментов);  

Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) 

в составе: персональный компьютер учителя с 

комплектом копировальной и сканирующей 

техники (и др. средства ИКТ коммуникаций в 

комплекте с необходимым программным 

обеспечением).   

Аудиовизуальные средства и системы (комплекты 

проекционной и акустической техники,  включая 

системы коммутации, к которым относятся: 

различные виды и комбинации проекционных и 

звукоусиливающих устройств в вариантах: 

интерактивный проектор; интерактивная доска – 

мультимедиа проектор; активные панели, дисплеи, 

документ-камеры, проекционный экран и пр.; со 

встроенными или автономными системами 

звукоусиления, обеспеченные системой 

коммутации с АРМ учителя) 

Многофункциональный комплекс преподавателя - 

оборудование для хранения и демонстрации 

плоскостных (карт, таблиц и плакатов) наглядных 

и дидактических пособий, расходных материалов, 

установки и крепления аудиовизуальных средств и  
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Продолжение таблицы 1 

Помещения Кабинеты Оборудование 

  систем. (Изделие подлежит обязательной 

сертификации по ГОСТ 22046-2002); стенды 

информационные 

кабинет 

информатики с 

лаборантской (1 

кабинет) 

Системный блок, монитор, источник 

бесперебойного питания, клавиатура, мышь, 

сетевой фильтр, принтер, сканер, проектор, 

интерактивная доска, колонки 

кабинет географии (1 

кабинет) 

Парты двуместные, стулья, стол учительский, стул 

учительский, шкафы, доска, глобусы, настенные 

карты, географические атласы, живые цветы, 

компьютерный стол, компьютер, проектор, экран 

кабинет истории (2) Ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, предметы 

мебели, учительский стол, столы ученические, 

стулья ученические, демонстрационный стол, 

шкафы, стулья венские, доска учебная и магнитная, 

стенды: «Русь. Россия. Российская империя», 

«История школы», «Они были первыми», Выставка 

«Старина-стародавняя» (предметы быта, обихода, 

ремесленные изделия, ступы, школьные парты 

начала XX века, ткацкий стан, кровать), Выставка 

«История денег» 

кабинеты 

иностранного языка 

(4) 

Учительский стол, стол письменный (двуместный), 

стул ученический, стул учительский, доска учебная 

настенная (магнитная), шкаф двудверный, шкаф 

книжный, монитор, процессор, проектор, 

клавиатура, мышь, системный фильтр, колонки, 

компьютерный стол, компьютерный стул, принтер 

«Samsung», подсветки над доской 
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Окончание таблицы 1 

Помещения Кабинеты Оборудование 

 кабинет ОБЖ (1) компьютер, телевизор, информационный стенд 

кабинет музыки (1) барабан, гусли, ксилофон, набор колокольчиков, 

набор перкуссии, тамбурин, треугольник, флейта, 

кларнет 

кабинеты 

обслуживающего 

труда (2) 

Электрическая дрель, электрический фрезер, набор 

столярных инструментов, пила циркулярная, 

станок сверлильный, станок токарный, 

строгальный станок, устройство для резки металла, 

электролобзик, электрорубанок, мультиварка, 

утюг, чайник электрический, холодильник, 

швейные машины, СВЧ-печь, электрическая плита, 

оверлок, манекен, набор ресурсный EVЗ для уроков 

технологии по теме «Робототехника» 

библиотеки (2) Компьютер в сборе, принтер, телевизор. 

объекты базовой 

площадки 

«Светофор» 

Светофорный объект в автогородке, велосипеды 

для базовой площадки «Светофор», комплект 

«Восьмерка» комплект «Проезд под 

перекладиной», комплект «Круг» 

актовый зал проектор, компьютер в сборе, пианино 

Спортивные 

помещения 

спортивный зал (3) футбольные ворота, баскетбольные щиты, 

волейбольная сетка, столы теннисные, шведские 

стенки, турники, гимнастические бревна, маты, 

скамьи, гранаты для метания, канат, коврик для 

аэробики, кольца баскетбольные, мат 

гимнастический, боксерский мешок, платформа 

для отжимания, тренажер гребной, конь 

гимнастический, комплект оборудования для 

занятий прикладными видами спорта уличного 

применения, велотренажер 
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В образовательном учреждении есть практически все для реализации 

проекта «Финансовая грамотность». Исключение составляют учебно-

методические комплекты, имеющиеся не у всех параллелей обучающихся. Также 

нужно отметить, что процент педагогов, ведущих внеурочную деятельность по 

изучению финансовой грамотности, далеко не высокий. 

Для того чтобы устранить данные проблемы, необходимо включить в 

Программу развития МАОУ СОШ №22 мероприятия по обеспечению школы 

методическими материалами, увеличению фонда школьной библиотеки, а также 

обучению педагогических работников методике финансовой грамотности. 

 

2.2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 

Проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» 

осуществляет Министерство финансов Российской Федерации вместе с 

Всемирным банком. Также при реализации происходит взаимодействие с 

Центральным Банком Российской Федерации, Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерством 

экономического развития Российской Федерации, Министерством просвещения 

Российской Федерации, а также другими ведомствами и организациями. 

Руководство проекта: 

- Валькова А.В. является директором проекта, исполняющий обязанности 

Директора Департамента международных финансовых отношений 

Министерства финансов Российской Федерации; 

- Зеленцова А.В. исполняет роль стратегического координатора проекта. 

Исполнитель и главный распорядитель бюджетных средств по проекту – 

Министерство финансов Российской Федерации. Экспертная поддержка проекта 

обеспечивается Экспертным советом. Рабочая группа Минфина России 
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выполняет функции по координации текущих работ по подготовке и реализации 

проекта. Председатель Рабочей группы одновременно выполняет функции 

Директора проекта [54]. 

Цель проекта – повышение финансовой грамотности российских граждан, 

поддержание в формировании у граждан адекватного финансового поведения, 

аргументированных решений и ответственного отношения к личным финансам, 

повышение эффективности в сфере защиты прав потребителей финансовых 

услуг. 

Задачи проекта: 

- разработка и реализация среднесрочной национальной Стратегии, 

основываясь на оценке уровня финансовой грамотности населения и эффектах 

реализуемых программ; 

- создание устойчивых институциональных механизмов реализации 

программ для повышения финансовой грамотности на уровне региона, а также 

страны, участие в проекте органов исполнительной власти, 

неправительственных организаций, учебных заведений, финансового сектора; 

- создание кадрового потенциала в сфере реализации программ повышения 

финансовой грамотности на всех уровнях; 

- разработка, тестирование и распространение образовательных программ 

и инструментов повышения финансовой грамотности, использование 

институтов и каналов как формального, так и неформального образования 

обучающихся разных возрастов; 

- создание системы полезных и доступных информационных ресурсов в 

сфере финансовой грамотности, а также защиты прав потребителей финансовых 

услуг; разработка, апробирование и распространение широкого спектра 

информационных материалов по защите прав потребителей финансовых услуг; 

- поддержание на конкурсной основе большого количества инициатив, 

которые направлены на повышение финансовой грамотности; 
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- обеспечение укрепления потенциала органов государственного 

управления и негосударственного сектора по защите прав потребителей в 

области финансовых услуг, содержащего повышение профессиональной 

компетентности кадров, оптимизация состояния, раскрытие и доступное 

представление информации участниками финансовых рынков, а также 

взаимодействие с организациями частного сектора; 

- проведение комплексной масштабной оценки и организация мониторинга 

уровня компетенций по финансовой грамотности и финансового поведения 

населения [50]. 

Основные составляющие проекта: 

- разработка стратегии, способствующая повышению финансовой 

грамотности, отслеживание и оценивание уровня финансовой грамотности и 

защиты прав потребителей; 

- формирование потенциала в сфере повышения финансовой грамотности, 

что значит: 

а) обучить и организовать семинары и открытые обсуждения для 

национальных групп экспертов, кроме того, в них могут участвовать учителя и 

педагоги разных уровней системы образования, распространение кадрового 

потенциала в сфере повышения финансовой грамотности; 

б) создавать информационно-образовательный портал, отвечающий 

на вопросы финансовой грамотности и защиты прав потребителей; 

в) осуществлять региональную программу развития финансовой 

грамотности в начинающих и других регионах, предусматривающую 

сформировать Региональные центры финансовой грамотности; разработать и 

апробировать образовательные программы и материалы по вопросам 

финансовой грамотности; осуществлять указанные учебные программы, 

выполнять мониторинг и оценивать реализуемые мероприятия; проводить 

информационные кампании; 
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- оказывать поддержку при подготовке к мероприятиям в области 

повышения финансовой грамотности и защиты прав потребителей; 

- разработка и внедрение образовательных программ и информационных 

ресурсов для повышения финансовой грамотности; 

- улучшение сферы защиты прав потребителей финансовых услуг, 

включая: 

а) разработку и реализацию плана обогащение потенциала 

Роспотребнадзора в области защиты прав потребителей финансовых услуг; 

б) осуществление подпроектов, которые направлены на повышение 

уровня финансовой грамотности, благодаря поддержке ряда инициатив, 

касающихся защиты прав потребителей финансовых услуг, в том числе 

инициатив по оказанию услуг потребителям в виде юридических консультаций, 

а также предоставление информации от представителей частного и 

государственного секторов и др.; 

в) поддержка в создании института финансового омбудсмена, 

совершенствование системы независимой оценки в области защиты прав 

потребителей. Проект рассчитан на 5 лет до июня 2016 года, имеет 

национальный масштаб. Объем финансирования – 113 млн. долларов США [28]. 

Чтобы произвести замеры результатов реализации Проекта, были 

проведены всероссийские социологические исследования уровня 

сформированности финансовой грамотности граждан. Исследование 

проводилось в 2019 году во всех субъектах Российской Федерации. Для сбора 

информации было опрошено 85 тысяч респондентов. Оценка общего уровня 

финансовой грамотности проводилась с использованием индекса финансовой 

грамотности, который отражает способность человека к разумному управлению 

личными финансами. Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) является разработчиком методологии измерения индекса. 

Результаты показывают, что пилотные регионы – участники проекта 

Минфина России – имеют более высокие показатели в ведущих индикаторах 
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оценивания уровня финансовой грамотности. Так, индекс понимания «риск – 

доходность» в ситуации выбора финансового продукта составляет 72 пункта, в 

целом в России – 63 пункта. Понимание необходимости сравнивания 

финансовых услуг при выборе возникает у 74% опрошенных. За пределами 

пилотных регионов данный показатель составляет 59%. В пилотных регионах 

растет число опрошенных, откладывающих определенную сумму на 

непредвиденные расходы – 38%. В регионах-участниках данный показатель 

составляет 33%. По всей России в целом доля людей, ответивших так же 

составляет 24% [25]. 

Для информирования населения созданы специальные образовательные 

программы. Для реализации программ было подготовлено 17 учебно-

методических комплектов для обучающихся со 2 по 11 класс, воспитанников 

детских домов и обучающихся школ-интернатов, в том числе для учебных 

заведений среднего профессионального образования. 

Успешно апробированы образовательные программы для студентов 

бакалавриата и магистратуры, обучающихся нефинансовым специальностям в 15 

региональных вузах. 

Для взрослого населения разработано 30 образовательных модулей по 

разным темам. 

Ежегодно проводятся следующие мероприятия: Всероссийская неделя 

финансовой грамотности для детей и молодежи, Всероссийская неделя 

сбережений, организуемая для взрослого населения. 

Количество участников Недель сбережений выросло со 150 тыс. человек в 

2015 году до 550 тыс. в 2017 году. В 2019 году количество участников составило 

более 3,5 млн. человек. В мероприятиях Недели финансовой грамотности для 

детей и молодежи 2018 года поучаствовали 2,5 млн человек, что почти в два раза 

больше, чем в 2017 году. В 2019 году поучаствовало более 2 млн. человек [40].  

Программу мероприятий составляют множество игр, квестов, спектаклей, 

лекций, мастер-классов, конкурсов, экскурсий в финансовые организации. В 
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церемонии открытия Недели каждый год участвуют представители 

Министерства финансов РФ, Роспотребнадзора, а также финансовых 

организаций. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что данный проект успешно 

развивается в Российской Федерации. 

 

2.3 АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА СЕРОВА 

 

Существенные изменения экономической и политической жизни в России, 

а также отсутствие единых требований к финансовой грамотности как учебной 

деятельности повысили актуальность данной проблемы в школьном 

образовании. Опираясь на концепцию современной школы, выделяются 

основные цели преподавания финансовой грамотности: 

- сформировать базовый уровень финансовой грамотности, который 

необходим для ориентирования и социальной адаптации обучающихся к 

осуществляемым изменениям в обществе, в том числе для профориентации 

выпускников; 

- способствовать самореализации себя как личности, поиск своего места в 

сложном рыночном обществе; 

- выработать практические навыки и умения поведения, характеризующие 

экономически грамотное, нравственно обоснованное поведение [39]. 

Одной из важных общественных потребностей является формирование 

готовности молодого поколения к приспособлению к изменяющимся условиям 

социально-экономической жизни, а также получение необходимых для этого 

знаний. Для удовлетворения данной потребности общеобразовательными 

школами вводятся новые предметы, открываются профильные классы, 

разрабатываются программы и учебно-методические пособия. В Российской 



45 

Федерации возрастает количество инициатив в сфере финансового образования, 

большинство из которых осуществляется в различных регионах страны 

организациями государственного, частного и неправительственного типа [23]. 

Современная молодежь, начиная со школьных лет, начинает задумываться 

о выборе профессии, реализации своих планов. Этим обуславливается 

актуальность финансовой грамотности. Современный человек должен быть 

финансово независимым, а также должен обладать умением грамотного 

обращения с деньгами, так как в будущем его ожидает принятия множества 

финансовых решений. Также это означает, что такой человек сможет с выгодой 

для себя использовать все те возможности, которые открывают перед ним 

современные финансы [49]. 

Одно из мероприятий по финансовой грамотности, которое проводится на 

федеральном уровне – Неделя финансовой грамотности. Несмотря на большой 

охват участников, основные мероприятия Недели нацелены на повышение 

финансовых знаний у школьников и молодежи. 

Всероссийская Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи – 

это комплекс образовательных мероприятий для обучающихся, который 

проводится как в столице России, так и на территории регионов. В рамках 

мероприятий у них есть возможность изучить информацию об основных 

финансовых понятиях и принципах финансово грамотного поведения, подробно 

рассмотреть существующие финансовые риски и способы защиты своих прав, а 

также в процессе беседы с экспертами узнать о наиболее грамотных подходах к 

принятию первых финансовых решений [33]. 

В течение одной недели в образовательных учреждениях проводятся 

открытые уроки/лекции, которые, как правило, касаются самых разных вопросов 

в сфере финансов (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Темы открытых уроков10 

 

Несмотря на то, что уроки и лекции являются самым распространенным 

форматом в рамках Недели, ими проведение мероприятий не ограничивается. 

Наибольший перечень способов передачи тематической информации 

предусмотрен исключительно для обучающейся молодежи. Таким образом, в 

рамках «Недели финансовой грамотности» проводятся мастер-классы, деловые 

и интерактивные игры, онлайн-тесты, квесты, кроссворды, викторины, беседы с 

профессиональными финансистами, а также «финансовые бои» (рисунок 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Мероприятия, проводимые в рамках Недели финансовой 

грамотности11 

 
10 Составлено автором по [11] 
11 Составлено автором по [26] 
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Для обучающихся средних и старших классов предлагается проведение 

экскурсий в различные финансовые учреждения. Там школьники знакомятся с 

ежедневной работой подобных учреждений, учатся пользоваться банкоматами и 

терминалами, опознавать фальшивые денежные купюры. Более того, в рамках 

Недели для родителей проводятся тематические семинары по эффективному 

финансовому воспитанию детей. 

На территории Свердловской области филиалом РАНХиГС несколько раз 

было проведено Молодежное первенство «Траектория успеха». Одна из сессий 

данного мероприятия была посвящена изучению основ финансовой 

грамотности. Также Екатеринбургский филиал компании «БКС Ультима» 

реализует деятельность собственной школы финансовой грамотности для детей 

«Money Start» [58]. 

Что касается города Серова, то в рамках Всероссийской недели 

финансовой грамотности, в 2019 году была проведена городская квест-игра для 

3-4 классов на базе МАОУ СОШ №22. Ключевой целью игры являлось 

формирование и развитие навыков финансовой грамотности, развитие 

экономического мышления обучающихся. В данном мероприятии участвовали 

команды из 11 школ города. Ответственными за организацию и проведение игры 

были назначены директор школы и учитель начальных классов. Финансирование 

для проведения мероприятия осуществлялось через внебюджетные средства 

МАОУ СОШ №22. Сотрудничество с книжно-канцелярским магазином «Живое 

слово» обеспечило наградами призеров и участников игры. 

Ежегодно учителя МАОУ СОШ №22 проходят курсы повышения 

квалификации по различным направлениям. Если рассматривать конкретное 

направление, связанное с финансовой грамотностью, то количество педагогов, 

прошедших такие курсы, очень мало, учитывая общее количество 

педагогических работников. Педагоги проходили следующие курсы повышения 

квалификации: 
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- «Содержательные и методические аспекты преподавания курса 

«Финансовая грамотность» в соответствии с ФГОС» (24 часа); 

- «Финансовая грамотность в математике» (24 часа); 

- «Финансовая грамотность в обществознании» (24 часа). 

Данные о количестве педагогов, прошедших перечисленные курсы 

повышения квалификации, представлены на диаграмме (рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 – Данные о прохождении педагогами курсов повышения 

квалификации по финансовой грамотности12 

 

Исходя из данных диаграммы, можно сделать вывод о том, что только 10% 

педагогов проходили обучение по программам повышения квалификации, 

связанными с финансовой грамотностью. Следовательно, и процент 

школьников, изучающих курс внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность», невелик. Отсюда – низкая активность школы в организации и 

участии в конкурсах и олимпиадах. 

 
12 Составлено автором по [46] 
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В связи с этим, возникает необходимость в создании условий для развития 

проекта «Финансовая грамотность» в МАОУ СОШ №22. Для этого необходимо 

привлечь как можно больше педагогов к изучению основ финансовой 

грамотности, а также освоению методики преподавания данного курса как в 

начальном, так и в среднем и старшем звене общеобразовательного учреждения. 

Проведение различных мероприятий по повышению уровня финансовой 

грамотности школьников, а также получение педагогами качественной 

методической помощи, обеспечит успешное развитие проекта «Финансовая 

грамотность» на территории Серовского городского округа, в том числе в МАОУ 

СОШ №22. 

Проведенный анализ деятельности общеобразовательных учреждений на 

примере муниципального образования г. Серов позволяет сделать вывод о том, 

что стратегическое планирование является важным элементом, встроенным в 

современную систему управления общеобразовательными учреждениями. 

Методологический подход в форме проектной деятельности занимает ведущее 

место в формировании и реализации Программ развития общеобразовательных 

учреждений. Также можно добавить следующее: 

- проект «Финансовая грамотность» активно развивается в Российской 

Федерации, но неравномерно, о чем говорят результаты проведенных 

мероприятий; 

- результаты анализа образовательной организации свидетельствуют об 

успешной образовательной деятельности МАОУ СОШ №22, но при этом 

возникает необходимость включения в Программу развития дополнительных 

мероприятий, обеспечивающих успешное развитие проекта; 

- возникает необходимость в обучении кадров для успешной реализации 

проекта «Финансовая грамотность» на территории Серовского городского 

округа. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПУТЕМ ИХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

3.1 РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» ЧЕРЕЗ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ И 

ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Процесс существенных изменений в социально-экономической структуре 

нашей страны затронул школы, которые вынуждены и обязаны изменяться для 

удовлетворения требований государства и общества. В национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа» говорится о том, что для 

постоянно развивающегося общества необходимо наличие современно 

образованных, нравственных, предприимчивых людей, самостоятельно 

принимающих ответственные решения в ситуации выбора, предсказывая 

возможные последствия, способны сотрудничать, мобильны, динамичны, 

конструктивны, обладают развитым чувством ответственности за будущее 

состояние страны. Одним из условий реализации данных задач является 

применение традиций и опыта сотрудничества с высшими учебными 

заведениями [2]. 

Наличие взаимодействия представителей школ и вузов дает возможность 

решить задачи инновационного развития образования.  

В рамках интеграции вуз-школа появляются новые возможности 

поддержки школьников в их профессиональном и личностном самоопределении, 

форма организации которой может стать совместная проектная деятельность. 

Современный этап взаимодействия вуза и школы предполагает следующие 

главные направления: 

- учебно-методическое взаимодействие, целью которого является: 
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а) подготовить и апробировать учебники, учебные и методические 

пособия для обучающихся и педагогов, работающих в школе; 

б) руководить учебной деятельностью профильных дисциплин; 

в) установить контакт между учителями школ и преподавателями 

вузов для консультаций и обмена опытом; 

- научно-методическая работа, содержащая такие формы, как: 

а) проведение общих круглых столов по наиболее актуальным 

вопросам совместной деятельности; 

б) организация методических семинаров при кафедрах вуза с 

участием преподавателей школы; 

в) привлечение педагогов школ к участию в научно-практических 

конференциях в высшем учебном заведении; 

г) методическая помощь от преподавателей вуза в процессе 

разработки учебных программ средних образовательных учреждений по 

профильным дисциплинам; 

д) совместная подготовка и издание научных сборников статей, 

учебных пособий, монографий с обобщением опыта работы педагогов и 

методистов по результатам научных исследований; 

е) подготовка рецензий от преподавателей вузов для 

исследовательских и проектных работ обучающихся школ; 

ж) помощь преподавателей вуза в подготовке школьников к 

региональным и всероссийским олимпиадам и конкурсам; 

з) организация ежегодных студенческих научно-практических 

конференций с привлечением обучающихся школ; 

и) проведение предметных олимпиад и конкурсов среди 

обучающихся школ; 

к) организация работы факультативов и научных кружков, которые 

ориентированы на обучающихся общеобразовательных школ; 
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л) организация научно-исследовательской деятельности 

обучающихся старших классов под руководством преподавателей вуза; 

м) предоставление возможностей использования научными 

ресурсами вуза для совершенствования знаний обучающихся 

общеобразовательных школ; 

- кадровая работа, которая представляет собой переподготовку кадров 

посредством организации курсов повышения квалификации для педагогов на 

базе вузов; 

- преподавательская деятельность, которая предполагает проведение 

лекций и консультаций для педагогических работников, привлечение к учебному 

процессу в общеобразовательной школе высококвалифицированных кадров 

(кандидатов и докторов наук) для ведения профильных дисциплин [57]. 

Как было указано выше, для успешной реализации проекта «Финансовая 

грамотность» необходимо совершенствование системы повышения 

квалификации педагогических кадров. Для этого нужно выбрать высшее учебное 

заведение для взаимодействия. 

Одним из престижных вузов Свердловской области является Уральский 

федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (далее 

УрФУ). Университет реализует следующие проекты, которые направлены на 

повышение финансовой грамотности граждан. 

Совместно с порталом Е1.RU в Уральском федеральном университете 

создан и реализуется проект «Финансовая грамотность». Данный проект полезен 

в принятии человеком осознанных решений в области управления личными 

финансами. Сотрудничество с преподавателями университета позволяет 

новостному порталу делиться с гражданами полезной и актуальной 

информацией. Обладание набором компетенций по финансовой грамотности и 

умение грамотно ими пользоваться на практике дает возможность поддерживать 

и улучшать свое финансовое благополучие. Выполняется это через учет доходов 

и расходов, недопустимость наличия излишней задолженности, планирование 
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личного бюджета, создание сбережений. Также, с помощью финансовой 

грамотности возможно ориентироваться в сложных продуктах, соизмерять риски 

и доходность, а также облегчать решение проблемы выбора [55]. 

В Институте экономики и управления Уральского федерального 

университета функционирует бизнес-школа «Перспектива» для обучающихся 6-

9 классов. 

При быстром темпе изменений условий жизни, возникновении новых 

экономических форм и явлений, требуется ранняя адаптация ребенка к 

экономической среде. Так он способен к достижению успеха, становлению 

лидером, проявлению лучших качеств. 

Бизнес-школа обеспечивает получение ребенком с раннего возраста 

необходимых знаний и навыков, нужные ему во взрослой жизни. Школа бизнеса 

учит ребенка рациональному распределению своего времени, грамотному 

планированию своих действий, правильной оценке ситуации. 

Необходимые знания передаются преподавателями и опытными 

психологами в доступной и понятной для детей форме. С помощью конкретных 

примеров, увлекательных заданий, мастер-классов и тренингов, развивающих 

игр, дети смогут получить экономические знания и смогут применять их в 

реальной жизни, развивать рациональное мышление, интерес к экономике, 

творческие способности, реализовывать бизнес-идеи и создавать собственный 

бизнес-проект. В целом, это то, может выработать в ребенке 

предпринимательский талант и мышление, которое позволяет преуспеть в 

бизнесе. 

Программа предлагает к изучению следующие разделы: 

а) введение в экономическую реальность и основы финансовой 

грамотности: 

1) домашняя экономика. Знакомство с основными функциями денег, 

поиск ответов на вопросы зарабатывания денег в раннем возрасте, инструменты, 

позволяющие достичь цели; 
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2) финансовая среда. На занятиях школьник будет показано 

устройство финансовой системы РФ, механизм формирования государственного 

бюджета, виды налогов, определение социальной политики государства, 

функционирование финансового рынка, виды банков, определение понятий 

депозит, кредит, его полная стоимость и переплата, преимущество мобильного 

банкинга, инструкция по использованию банковской картой, защита от 

мошенничества; виды рисков и методы их избегания; 

б) инструменты успеха: 

1) менеджмент. Обучение правильной организации своего времени, 

получение навыков управления, навыков работы в команде, навыков правильной 

постановки целей, принятие решения и несение ответственности за них. 

Школьников ожидает следующий перечень тренингов: целеполагание, 

командообразование, тайм-менеджмент, групповое лидерство, анатомия успеха, 

кросс-культурный менеджмент, деловые коммуникации, анатомия фальши: 

слухи и стереотипы, деловые коммуникации; 

2) маркетинг. Дети узнают, что значит маркетинг и кто такой 

маркетолог, о продаже товаров, о методах продвижения товаров, правильном 

выборе (маркетинговые манипуляции) верного товара, значении рекламы в 

бизнесе, определение бренда и торговой марки – со таким большим количеством 

понятий предстоит познакомиться школьникам; 

3) стартап на коленках. Невозможно уговорить ребенка стать 

бизнесменом, но сформировать в нем предпринимательское мышление можно. 

Качества для предпринимателя: поиск идей для собственного бизнеса, умение 

создавать свой бизнес-проект, участие себя в качестве предпринимателя и поиск 

своего направления бизнеса поможет стартап на коленках. 

г) креативность личности. Для школьников предусматривается цикл 

психологических тренингов: 

1) психология креативности; 

2) психология развития личности; 
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3) психология проектной деятельности; 

4) психологический портрет будущего профессионала; 

5) типы личностей; 

6) актерское мастерство; 

7) искусство публичных выступлений. 

Главная задача тренингов заключается в помощи ребенку в осознании 

своей индивидуальной натуры через общение с другими детьми и окружающим 

миром, научении ребенка грамотно выражать свои мысли, выполнять анализ, 

формулировать выводы, развивать тот или иной задаток мастерства; 

г) компьютерная грамотность. На занятиях обучающиеся смогут 

приобрести опыт по созданию и преобразованию простых информационных 

объектов: текста, рисунков, схем. Смогут научиться использовать табличный 

редактор Excel, электронные таблицы, находить актуальную информацию в сети, 

активно работать с ресурсами библиотеки, научиться оформлять рефераты и 

презентации. 

Деловая игра и интерактивная беседа являются наиболее комфортными и 

эффективными формами усвоения знаний. Поэтому бизнес-школа занятия 

строит по принципу максимальной интерактивности и вовлечения слушателей в 

процесс групповых дискуссий и решения бизнес-кейсов [13]. 

Уральский федеральный университет – соорганизатор большого 

количества олимпиад, в том числе тех, которые включены в перечень олимпиад 

школьников на 2019/2020 учебный год [4]. 

 

Таблица 2 – Перечень олимпиад для школьников13 

№ Название Профиль Предметы 

1 Межрегиональная 

олимпиада школьников 

«Высшая проба» 

Востоковедение Востоковедение и 

африканистика 

восточные языки Иностранный язык 

Дизайн Дизайн 

 
13 Составлено по [37] 
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Продолжение таблицы 2 

№ Название Профиль Предметы 
  

Журналистика Журналистика 

Иностранный язык Иностранный язык 

Информатика Информатика 

История История 

История мировых 

цивилизаций 

История 

Математика Математика 

Обществознание Обществознание 

Основы бизнеса Менеджмент 

Политология Политология, 

обществознание 

Право Право 

Психология Психология 

Русский язык Русский язык 

Социология Социология, 

обществознание 

Физика Физика 

Филология Филология 

Философия Философия, 

обществознание 

Финансовая 

грамотность 

Экономика 

Экономика Экономика 

Электроника и 

вычислительная 

техника 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

2 Межрегиональная 

экономическая олимпиада 

школьников имени Н.Д. 

Кондратьева 

Экономика Экономика 
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Окончание таблицы 2 

№ Название Профиль Предметы 

3 Межрегиональный 

экономический фестиваль 

школьников «Сибириада. 

Шаг в мечту» 

Экономика Экономика 

4 Многопрофильная 

олимпиада школьников 

Уральского федерального 

университета «Изумруд» 

Информатика Информатика 

История История 

Математика Математика 

Обществознание Обществознание 

Политология Обществознание 

Русский язык Русский язык 

Социология Обществознание 

Физика Физика 

Химия Химия 

5 Открытая олимпиада 

школьников 

«Информационные 

технологии» 

Информационные 

технологии 

Информатика 

6 Открытая олимпиада 

школьников по математике 

Математика Математика 

8 Региональная олимпиада 

УрФУ для школьников 

«Изумруд.Дебют» 

Информатика Информатика 

Математика Математика 

Обществознание Обществознание 

Физика Физика 

9 Традиционная олимпиада 

школьников по лингвистике 

(Московская олимпиада 

школьников) 

Лингвистика Русский язык, иностранный 

языки 

 

В Уральском федеральном университете реализуются программы 

профессиональной переподготовки по следующим направлениям: 

- экономика и управление предприятием; 
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- управление проектами; 

- бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

- экономика и управление предприятием ЖКХ; 

- маркетинг, продажи, интернет-реклама; 

- бухгалтерский учет, анализ и аудит: коммерческие и бюджетные 

организации; 

- международные коммуникации: экономическое и гуманитарное 

сотрудничество; 

- мастер деловых коммуникаций: маркетинг, реклама, связи с 

общественностью; 

- финансы и кредит; 

- менеджмент организации в современном бизнесе; 

- международный бизнес (с изучением английского, немецкого или 

китайского языка); 

- экономика и управление на предприятии; 

- PR-директор; 

- правовое регулирование деятельности предприятия; 

- судебная финансово-экономическая экспертиза; 

- судебная оценочная экспертиза; 

- предпринимательство и круговая экономика; 

- организация и управление предприятием. Зеленые технологии; 

- организация и управление в здравоохранении; 

- мастер маркетинга и продаж; 

- управление бизнесом; 

- специалист в сфере закупок; 

- современная коррупция: причины, формы, меры противодействия [19]. 

Как мы видим, Уральский федеральный университет успешно реализует 

программы для повышения финансовой грамотности среди школьников, 

открывая для них бизнес-школу, организовывая различные олимпиады. Также 
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осуществляет дополнительное образование для взрослого населения по 

направлению «Экономика, управление». 

Нужно отметить, что при всем многообразии деятельности университета, 

прямое взаимодействие с общеобразовательными учреждениями у вуза 

отсутствует. Необходимо организовать подобное взаимодействие с педагогами 

школ, так как именно они являются первостепенным источником получения 

знаний детей. Если педагоги будут иметь полный набор компетенций по 

финансовой грамотности и знать, как свои знания передать обучающимся в 

качественном и доступном для них виде, то в школе значительно увеличится 

число финансово грамотных учеников. Также это даст возможность 

обучающимся познать основы финансовой грамотности в собственной школе. 

Для этого педагогам школ и преподавателям вуза необходим обмен 

знаниями и опытом по изучаемому направлению. Такой «обмен» возможно 

организовать с помощью курсов повышения квалификации для педагогических 

работников общеобразовательных учреждений. 

 

3.2 ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

В ПРОЦЕССЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ВУЗА 

 

Проблема: низкий показатель по количеству педагогов, осуществляющих 

преподавание курса «Финансовая грамотность» в МАОУ СОШ №22. 

Цель проекта: создание условий для внедрения проекта «Финансовая 

грамотность» в процессе совместной деятельности общеобразовательного 

учреждения и вуза. 

Задачи: 

- определить количество педагогических работников, которые не имеют 

квалификации по направлению «финансовая грамотность»; 
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- определить состав научных сотрудников вуза, которые будут участвовать 

в разработке программы курса повышения квалификации для педагогических 

работников, назначить ответственных за утверждение программы; 

- выделить аудитории, в которых будут проведены курсы повышения 

квалификации, а также обеспечить материально-технической базой выбранные 

аудитории; 

- обеспечить взаимодействие между общеобразовательной школой и 

вузом; 

- способствовать активному использованию педагогическими 

работниками полученных знаний и методических материалов в 

профессиональной деятельности. 

Планирование мероприятий представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Планирование мероприятий по организации взаимодействия между 

общеобразовательной школой и вузом14 

Этап Вид деятельности Сроки реализации Ответственный 

Подготовитель

ный 

Анализ 

административных, 

материально- 

технических, кадровых, 

информационных, 

финансовых условий 

реализации проекта; 

1 месяц МАОУ СОШ №22 

Разработка программы 

курса повышения 

квалификации для 

педагогических 

работников по 

направлению  

3 месяца ФГАОУ ВО 

«УрФУ» 

 

 
14 Составлено автором по [42] 
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Продолжение таблицы 3 

Этап Вид деятельности Сроки реализации Ответственный 

 «финансовая 

грамотность» 

  

Заключение договора о 

сотрудничестве между 

МАОУ СОШ №22 и 

ФГАОУ ВО «УрФУ» 

имени первого 

Президента Б.Н. 

Ельцина 

1 месяц ФГАОУ ВО 

«УрФУ» 

МАОУ СОШ №22 

Технологическ

ий этап 

Обеспечение ОУ 

необходимыми 

материально-

техническими 

условиями 

3 месяца МАОУ СОШ №22 

Создание базы 

методических и 

дидактических 

материалов, 

направленных на 

формирование 

финансовой 

компетентности 

педагогов 

3 месяца ФГАОУ ВО 

«УрФУ» 

Проведение курсов 

повышения 

квалификации 

2 месяца МАОУ СОШ №22 

ФГАОУ ВО 

«УрФУ» 

Экспертиза и 

корректировка 

деятельности 

инновационной 

площадки 

1 месяц ФГАОУ ВО 

«УрФУ» 

МАОУ СОШ №22 
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Окончание таблицы 3 

Этап Вид деятельности Сроки реализации Ответственный 

 Информирование о 

деятельности ОУ через 

средства массовой 

информации и 

официальный сайт 

школы 

1 месяц МАОУ СОШ №22 

Завершающий 

этап 

Анализ соответствия 

полученных 

результатов 

поставленным целям 

1 месяц МАОУ СОШ №22 

 

Принятие 

управленческих 

решений по 

результатам 

деятельности, 

доработка и 

корректировка работы 

1 месяц ФГАОУ ВО 

«УрФУ» 

 

 

Финансовые затраты по проекту обозначены в таблице 4. Они включают в 

себя материальные затраты, амортизацию основных фондов, затраты на оплату 

труда, прочие затраты. Общая сумма затрат составила 85 751,69 рублей. 

 

Таблица 4 – Примерная смета затрат по проекту «Финансовая грамотность»15 

№ Наименование статей расходов Сумма (руб.) 

Материальные затраты 

1 Канцелярские товары 2 240,00 

2 Бумага офисная 1 000,00 

3 Картридж для принтера 345,00 

Амортизация основных фондов 

 
15 Составлено автором по [9, 29, 32, 56] 
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Окончание таблицы 4 

№ Наименование статей расходов Сумма (руб.) 

1 Компьютер 1 388,90 

2 Проектор 500,01 

3 Принтер 277,78 

Затраты на оплату труда 

1 Преподаватели 50 000, 00 

2 Административно-управленческий персонал 10 000, 00 

Прочие затраты 

1 Публикации в СМИ 20 000 

Итого: 85 751,69 

 

Финансирование будет осуществляться через внебюджетные средства 

МАОУ СОШ № 22. 

Составлена программа курса повышения квалификации для педагогов. 

Программа «Финансовая грамотность» предназначена для педагогов 

образовательных организаций, содержание программы позволяет слушателям 

расширить представления в области финансов. 

Цель: повышение уровня финансовой грамотности педагогических 

работников общеобразовательных организаций. 

Задачи: 

- узнать о финансовых институтах и финансовых продуктах, которые 

существуют в Российской Федерации на сегодняшний день, уметь находить 

информацию об этих институтах и продуктах из разных источников; 

- уметь использовать полученную информацию при принятии решений, 

связанных с сохранением и накоплением денежных средств, финансовыми 

рисками, сравнением преимуществ и недостатков в процессе выбора той или 

иной финансовой услуги; 

- формировать знания об инвестировании денежных средств, создании 

собственного бизнеса, использовании пенсионных фондов как о способах 

повышения благосостояния. 
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Прохождение курса повышения квалификации предполагает следующие 

результаты: 

- расширение знаний о финансовых институтах, способах повышения 

благосостояния; 

- накопление опыта принятия решений, связанных с выбором финансовой 

услуги, повышение финансовой грамотности педагогов в целом. 

Программа курса состоит из 8 блоков: 

- «Банки. Преимущества использования банками»; 

- «Использование фондового рынка для роста доходов»; 

- «Страхование»; 

- «Налоги»; 

- «Пенсионное страхование»; 

- «Финансовые механизмы работы фирмы»; 

- «Особенности собственного бизнеса»; 

- «Риски в мире денег. Оценка и контроль рисков». 

Основные формы работы со слушателями: 

- лекции (предполагают вовлечение слушателей к обсуждению излагаемых 

преподавателем тем курса); 

- практические занятия, семинары (слушатели представляют материалы из 

собственного опыта). 

Программа включает пояснительную записку, учебно-тематический план 

(таблица 5), рассчитанный на 120 часов, содержание основных разделов курса, 

отражающее вопросы содержательного, организационно-технологического и 

методического характера, список литературы, формы контроля. Освоение 

образовательной программы завершается итоговой аттестацией слушателей в 

форме зачета. 
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Таблица 5 – Учебно-тематический план курсов повышения квалификации по 

теме «Финансовая грамотность»16 

№ Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

Из них по видам 

учебных занятий 

Форма контроля 

лекции практич. 

занятия 

I. Банки. Преимущества использования банками 

1 Банковская система РФ 4 4 - - 

2 Текущие счета и 

дебетовые карты 

4 4 - - 

3 Сберегательные вклады. 

Механизм работы 

4 2 2 - 

4 Сберегательные вклады. 

Выбор вклада 

4 2 2 - 

5 Кредит 4 2 2 - 

6 Виды кредитов 4 2 2 - 

7 Прочие услуги банков 4 2 2 - 

8 Проверочная работа №1 2 - - 2 

II. Использование фондового рынка для роста доходов 

9 Риск и доходность 4 2 2 - 

10 Облигации 4 2 2 - 

11 Акции 4 2 2 - 

12 Механизм работы 

фондовой биржи. 

4 2 2 - 

III. Страхование 

13 Страхование имущества: 

как это работает 

4 2 2 - 

14 Страхование здоровья и 

жизни 

4 2 2 - 

15 Контрольная работа 2 - - 2 

 

 
16 Составлено автором по [22] 
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Продолжение таблицы 5 

№ Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

Из них по видам 

учебных занятий 

Форма контроля 

лекции практич. 

занятия 

IV. Налоги 

16 Налоги. Функции 

налогов. Виды налогов 

6 2 4 - 

17 Подача налоговой 

декларации 

4 2 2 - 

V. Пенсионное страхование 

18 Обязательное 

пенсионное страхование 

4 2 2 - 

19 Добровольное 

пенсионное страхование 

4 2 2 - 

VI. Финансовые механизмы работы фирмы 

20 Взаимоотношения 

работодателя и 

сотрудников 

4 2 2 - 

21 Эффективность 

компании, банкротство, 

безработица 

4 2 2 - 

22 Проверочная работа №2 2 - - 2 

VII. Особенности собственного бизнеса 

23 Предпринимательская 

деятельность. Отличие от 

работы по найму 

4 2 2  

24 Условия успешности 

компании 

4 2 2  

25 Создание собственной 

компании 

4 2 2  

26-

27 

Составление бизнес-

плана 

8 4 4  
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Окончание таблицы 5 

№ Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

Из них по видам 

учебных занятий 

Форма контроля 

лекции практич. 

занятия 

VIII. Риски в мире денег. Оценка и контроль рисков 

28  Оценка и контроль 

рисков собственных 

сбережений 

4 2 2  

29 Экономические кризисы 4 2 2  

30 Финансовое 

мошенничество 

4 2 2  

31 Зачетная работа 2   2 

32 Разбор зачетной работы 2  2  

 Итого 120 58 54 8 

 

Исходя из вышеописанного, можно сделать следующие выводы к главе III: 

- совершенствование проектной деятельности общеобразовательной 

школы возможно и актуально через взаимодействие с высшим учебным 

заведением; 

- разработан механизм внедрения проекта «Финансовая грамотность» в 

общеобразовательной организации совместно с деятельностью высшего 

учебного заведения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. В теоретической части работы была определена значимость проектной 

деятельности в реализации программы развития общеобразовательного 

учреждения. В ходе исследования было сформулировано определение 

«проектная деятельность в рамках программы развития общеобразовательного 

учреждения». 

Аналитическая глава позволила выделить аспекты реализации проекта 

«Финансовая грамотность» в общеобразовательных учреждениях города Серова. 

В ходе анализа деятельности образовательной организации было выявлено, что 

в Программу развития общеобразовательного учреждения необходимо включить 

мероприятия, способствующие развитию проекта «Финансовая грамотность». 

Одним из таких мероприятий является организация курсов подготовки 

педагогических работников, так как очень малая часть педагогов учит 

обучающихся основам финансовой грамотности. 

Содержание третьей главы работы описывает возможности 

взаимодействия общеобразовательной школы и высшего учебного заведения в 

совместной деятельности. К внедрению подготовлен проект организации курсов 

повышения квалификации для педагогических работников в сотрудничестве с 

преподавателями высшего учебного заведения. 

Поставленная нами цель достигнута – разработан проект «Финансовая 

грамотность» в рамках Программы развития общеобразовательного учреждения 

через взаимодействие образовательных учреждений, задачи выполнены. 
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